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Аль-Каида на
Аравийском
полуострове, АКАП
(Al-Qaeda in the Arabian
Peninsula, AQAP)
(запрещена в России)

Йемен,
Саудовская
Аравия

Информационная
поддержка (передача
разведданных,
предоставление гарантий
безопасности)

Период
существования

Цитата

2009 г. –
Хотя формально «Аль-Каида» остается врагом
настоящее время США, в ходе конфликта в Йемене Вашингтон
оказался заинтересован в ее услугах. Местная
ячейка «Аль-Каиды» враждует как с группировкой
«Исламское государство» (запрещена в России),
так
и
с
повстанцами-хуситами,
которых
поддерживает Иран. В 2018 г. расследование
Associated Press позволило установить, что
поддерживаемая США военная коалиция во главе с
Саудовской
Аравией
и
Объединенными
Арабскими Эмиратами активно сотрудничает с
«Аль-Каидой на Аравийском полуострове».
Деньгами,
поступающими
из
Вашингтона,
коалиция оплачивает услуги соратников Усамы
бен Ладена. Американские ударные беспилотники
не наносят ударов по конвоям и объектам АПАК.
При необходимости им также обеспечивают
безопасный
проход
через
контролируемые
правительственными войсками территории.
При этом необходимо понимать, что АКАП
создавалась при активном участии людей, которые
в 2000 г. устроили атаку на эсминец «Коул»
(погибли 17 американских моряков), а в 2009 г.

пытались организовать взрыв
самолета Airbus A330-323E.
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Армия освобождения
Косова
(Ushtria Çlirimtare e
Kosovës)

Сербия

Вооруженная поддержка,
материальнотехническая,
организационная,
финансовая,
информационная
помощь, оперативное
руководство, подготовка
кадров

Нет
общепринятой
датировки
момента
создания.
Период
активного
участия в
терактах и
вооруженных
действиях - 1996
– 1999 гг.

пассажирского

Когда власти США начали оказывать поддержку
Армии освобождения Косова в середине 1990-х гг.,
репутация
этой
организации
уже
была
неоднозначной. В ходе своих акций албанские
боевики неоднократно взрывали гражданские
объекты, похищали некомбатантов, включая
женщин и подростков. За первые 8 месяцев 1998 г.
члены
АОК
провели
свыше
тысячи
террористических нападений. В 616 эпизодах
жертвами были силовики, в 510 – гражданские.
Всего в ходе этих акций погибли 74 полицейских и
81 мирный житель.
Даже специальный посланник президента США на
Балканах Роберт Гелбард оценивал в 1998 г. АОК
как террористическую группу.
Эксперты Совет по международным отношениям
(Council on Foreign Relations) настаивали на том,
что АОК во многом финансировалась за счет
торговли наркотиками.
В период активной фазы боевых действий, по
данным экс-прокурора Гаагского трибунала Карлы
дель Понте, боевики АОК целенаправленно
убивали пленных и мирных жителей, чтобы
извлечь у них органы для продажи на черном
рынке.
Жертвами АОК становились не только сербы, но и
этнические албанцы, не желающие участвовать в
сепаратистском движении.
В 1991 – 2011 гг. сербское население Косова
сократилось с 190 тыс. до 20 тыс. Как сообщали

наблюдатели ООН, только в июне-июле 1999 г.
Косово покинули 130 тыс. сербов. Происходившее
даже нельзя назвать эвакуацией: речь шла о
бегстве перед лицом опасности в лице пришедших
к власти албанских боевиков.
В июне 1999 г. АОК была преобразована в Корпус
защиты Косова. Демократическая партия Косова
(политическое крыло АОК) до сих пор остается
одной из самых влиятельных сил в парламенте
самопровозглашенного государства. Один из
наиболее одиозных лидеров АОК Хашим Тачи
занимает пост президента Косова. Ранее он также
являлся главой правительства края. В должности
премьер-министра
успели
побывать
высокопоставленные боевики Агим Чеку и Рамуш
Харадинай.
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Красные кхмеры
(Kmae Krɑhɑɑm, Khmer
Kror-Horm)

Камбожда

Вооруженная поддержка,
1951 г. –
материальнонастоящее время
техническая,
организационная,
финансовая,
информационная
помощь

В 1975 – 1978 гг. леворадикальный режим
«красных кхмеров» уничтожил, по разным
оценкам, от 1 до 3 млн. жителей Камбоджи. Конец
геноциду положил ввод в страну вьетнамских
войск, спровоцированных атаками камбоджийских
радикалов на территорию соседнего государства.
Соединенные Штаты решили воспользоваться
этим, чтобы вовлечь вьетнамские войска в
затяжную партизанскую войну и одновременно
столкнуть между собой Китай и СССР (Пекин
поддерживал красных кхмеров, а Москва Вьетнам).
Вплоть до 1982 г. США настаивали на том, что
Камбоджу в ООН должны представлять именно
красные кхмеры. Затем Соединённые Штаты
поддерживали
Коалиционное
Правительство

Демократической Кампучии (КПДК), в состав
которого также вошли
красные кхмеры.
Примечательно, что прочие проамериканские
группы не желали сотрудничать с «архитекторами
геноцида», однако Белый дом вынудил их пойти на
этот шаг (лишь при этом условии они могли
получить финансовую помощь от Америки).
Вашингтон поощрял к поддержке камбоджийских
леворадикалов как Китай, так и Таиланд. Агентура
ЦРУ в Таиланде получила распоряжение оказывать
всемерное содействие красным кхмерам. В мае
1980 г. ЦРУ опубликовало доклад, в котором
отрицался сам факт геноцида в Камбодже.
Масштабы репрессий Пол Пота пытались
преуменьшить в глазах общественности. Благодаря
утечке информации из исследовательской службы
Конгресса США стало известно, что в 1980-1986
гг. на оплату всех форм поддержки красных
кхмеров со стороны США было израсходовано $85
млн. Достоверно известно, что часть оружия,
переданного США камбоджийской оппозиции, в
итоге досталась красным кхмерам.
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Наркокартель
Синалоа,
Тихоокеанский
картель
(Sinaloa, Pacific Cartel)

Мексика

Информационная
поддержка, иммунитет
от преследования
правоохранительных
органов,
Содействие
приобретению
вооружений

1988 –
Один из крупнейших наркокартелей мира. В 1990 –
настоящее время 2008 гг. ежегодно поставлял в США в среднем 10
тонн кокаина.
Расследование мексиканского издания El Universal,
основанное на судебных документах и результатах
опроса бывших и действующих сотрудников
спецслужб, позволило установить, что между
властями США и картелем было заключено
неформальное соглашение о сотрудничестве. В
обмен на информацию о деятельности прочих

наркокартелей власти США длительное время
обеспечивали безопасность операций, проводимых
членами Синалоа. Более того, американские власти
способствовали картелю в приобретении оружия.
Период наиболее активных контактов Вашингтона
с наркобаронами из Синалоа приходится на 2006 –
2012 гг.
Альянс с наркокартелем, как, предположительно,
должен был способствовать снижению уровня
насилия в Мексике и масштабов наркотрафика в
США. На практике это привело к иным
результатам. По разным оценкам, жертвами
конфликтов
между
наркокартелями
за
обозначенный период стали от 50 до 100 тыс.
граждан Мексики.
Выводы, сделанные мексиканскими журналистами,
впоследствии
нашли
подтверждение
в
независимом расследовании их коллег с BBC.
Достоверность
результатов
расследований
косвенно подтверждают попытки Министерства
юстиции США помешать допросу Умберто Лоя
Кастро
(адвоката
синдиката
Синалоа,
потенциального информатора властей США) по
делу наркобарона Висенте Самбады Ньеблы.
Обосновывая свои действия, ведомство ссылалось
на «соображения национальной безопасности».
Вероятность версии об альянсе с Синалоа
подкрепляет и информация о предшествующих
авантюрах американских спецслужб. В частности,
в 1990 г. ЦРУ, желая внедрить своих агентов в
руководство
венесуэльской
наркомафии,
обеспечило доставку в США 1 тонны кокаина,
которая в итоге была успешно реализована

дилерами. При этом желаемого
спецслужбы так и не добились.
5

Лос Пепес
(Los Pepes)

Колумбия

Информационная
поддержка (передача
разведданных)

1992 – 1993 гг.

результата

В 1992 г. наркокартель Кали заключил альянс с
военизированными
подразделениями
ультраправых под руководством братьев Кастаньо
(также причастными к торговле наркотиками) и
частью
членов
Медильинского
картеля,
недовольных действиями его главы Пабло
Эскобара. Целью союза, получившего название
«Лос Пепес», стала ликвидация Эскобара. Альянс
использовал те же методы, что и их противник пытки, похищения, теракты и т.д. Это не помешало
властям США регулярно делиться данными с «Лос
Пепес».
Альянс сложно назвать «меньшим злом» по
сравнению с Медильинским картелем. Если
Эскобар выделял деньги для строительства
доступного жилья для бедных, то картель Кали
регулярно организовывал «социальные чистки» массовые
убийства
беспризорных
детей,
бездомных, проституток и т.д. Братья Кастань
впоследствии возглавили Объединенные сил
самообороны
Колумбии.
Последние
несут
ответственность за многочисленные преступления,
в том числе зарезню в Мапирипане (1997 г.,
бензопилами и мачете убиты более 30 мирных
жителей).
«Услугами»
Объединенных
сил
самообороны
Колумбии
пользовались
американские корпорации Drummond Coal,
Chiquita Brands International и Coca-Cola. Боевики
не только охраняли принадлежащие компаниям
предприятия, но также пытали и убивали

профсоюзных активистов.
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Контрас
(Contras,
contrarrevolucionarios,
Resistencias,
Resistencias,
Primos)

Никарагуа

Материальнотехническая,
организационная,
финансовая,
информационная
помощь, оперативное
руководство, подготовка
кадров

1979/1980 –
1990 гг.

Контрас были сформированы ультраправыми
силами, находившимися в оппозиции к левому
сандинистскому
правительству.
За
время
гражданской войны в Никарагуа ими было
совершено около 1300 терактов. Контрас
целенаправленно
уничтожали
социальную
инфраструктуру (больницы и школы). Они
использовали такие тактики, как массовые
похищения, казни пленников и заложников,
минирование
объектов
инфраструктуры.
(Соответствующие обвинения в адрес контрас
были выдвинуты правозащитной организацией
Human Rights Watch в 1989 г.). Все это не
помешало президенту Рейгану охарактеризовать
лидеров контрас как «моральный эквивалент
отцов-основателей». В 1985 г. Конгресс добился
запрета на финансирование сил контрас из
бюджета США. Однако администрация Р.Рейгана
нашла альтернативный источник получения
денежных средств в виде продажи оружия Ирану
(вопреки торговому эмбарго). Также источником
дополнительных средств стала организация
наркоторговли силами полевых командиров
контрас.
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Организация
Объединенных
революционных
организаций
(Coordinación de
Organizaciones

США,
страны
Латинской
Америки

Материальнотехническая,
организационная,
финансовая

1976 – начало
1990-х гг.

CORU объединила различные террористические
группировки
кубинских
эмигрантов,
ранее
сложившиеся в США. Организация активно
поддерживалась ЦРУ, хотя ФБР признала ее
террористической. Только за первый год своего
существования боевики CORU совершили 25

терактов в 14 странах Латинской Америки и
Европы. Самым масштабным преступлением
организации стал взрыв кубинского авиалайнера с
73 пассажирами на борту 6 октября 1976 г.
Принимали активное участие в подготовке
боевиков контрас в Никарагуа и проведении
операции «Кондор», направленной на ликвидацию
левых активистов и сочувствующих им лиц по всей
Латинской Америке.
Двое из лидеров CORU - Орландо Бош и Посада
Каррилес - в разное время являлись сотрудниками
ЦРУ.

Revolucionarias Unidas,
CORU)
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Отряды народной
самообороны
(Yekîneyên Parastina
Gel, YPG)

Сирия

Вооруженная поддержка,
2004 г. –
материальнонастоящее время
техническая,
организационная,
финансовая,
информационная
помощь, оперативное
руководство, подготовка
кадров

Отряды народной самообороны сирийских курдов
были сформированы в 2004 г. в качестве боевого
крыла партии Демократический союз (PYD). После
начала
гражданской
войны
они
быстро
превратились в одну из главных прокси-сил США
на территории Сирии. Именно YPG составили
основу оппозиционного альянса «Сирийские
демократические силы». Наличие серьезных заслуг
перед Вашингтоном обеспечило этой курдской
группировке свободу рук в решении многих
вопросов.
Human Rights Watch были выявлены факты
вербовки в отряды YPG подростков обоего пола в
возрасте 13–17 лет, а также насильственного
выселения с занятых территорий арабов-суннитов
с целью создания этнически однородных курдских
территорий.
Аналогичные претензии к данной организации
предъявила эксперты Amnesty International.
Важно отметить, что действия YPG вызывают

протесты в том числе со стороны этнических
курдов.
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Лос-Альконес
(Los Halcones)

Мексика

Подготовка кадров

1966 – 1971 гг.

Военизированная группировка «Лос Альконес»
(Соколы) была тайно сформирована властями
Мексики для подавления оппозиции в молодежной
среде, в первую очередь, среди студентов. Ее
членов
набирали
как
среди
учащихся,
продемонстрировавших свою лояльность к
правящей Институциональной Революционной
партии, так и среди молодых выходцев из
малоимущих семей. Предпочтение отдавалось
спортсменам, занимавшимся единоборствами, и
бывшим военнослужащим. В 1971 г. власти США
дали согласие на подготовку в рамках своих
полицейских
программ
группы
молодых
«офицеров»
«Лос
Альконес».
Также
перспективные члены организации проходили
спецподготовку во Франции, Великобритании и
Японии.
«Соколы», согласно отдельным свидетельствам,
принимали участие в расстреле студенческой
демонстрации в Тлателолько (число погибших, по
разным оценкам, от 200 до 300 человек).
Подтверждена их причастность к расстрелу
студенческого марша 10 июля 1971 г. в Мехико, в
ходе которого погибли 120 человек. Скандал,
последовавший за этим событием, вынудил власти
распустить «Лос Альконес». При этом публично
официальный Мехико отрицал сам факт их
существования.
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Национальный
Авангард
(Avanguardia Nazionale)

Италия

Материальнотехническая,
организационная,
финансовая

1960 – 1976 гг.

Неофашистский «Национальный Авангард» был
одной из ультраправых организаций, созданных в
Западной и Южной Европе при поддержке ЦРУ.
Их формирование было составной частью
операции «Гладио». Последняя была направлена на
создание в Европе антикоммунистических ячеек,
которые должны были заниматься саботажем и
диверсиями в тылу советских войск в случае
оккупации европейских государств-членов блока
НАТО.
Одновременно
эти
организации
использовались для подавления и дискредитации
левых организаций. «Национальный Авангард»,
помимо
прочего,
занимался
организацией
терактов, ответственность за которые возлагалась
на левые «красные бригады». Организация несет
ответственность за организацию ряда терактов. В
частности, ее члены ответственны за взрыв на
Пьяцца Фонтана (1969 г., 17 человек погибли, 85
получили ранение, но выжили).

